
Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного 
в рекламе. Информацию об акции, правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, 
либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции 

без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При 
наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию 

данной категории может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответство-
вать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возмож-

ности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.

Москва, Московская область.
с 21 по 27 августа 2019 года

Помидоры
розовые 
1 кг

69 99

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

Творог
«Простоквашино» 
9% 220 г

76 90

116 90 -34%

Сыр
«Классический» 
Брест-Литовск 
45% 350 г

149 90

299 90 -50%

Пирожное
бисквитное 
«Медвежонок Барни» 
в ассортименте 
150 г (Мон’дэлис)

64 99

от102 90
до 

-46%

Напиток
газированный 
- COCA-COLA 
- FANTA апельсин 
- SPRITE 
2 л

74 99

124 90 -40%

Колбаса
вареная Молочная 
ГОСТ 500 г 
(Дымов)

139 90

293 90 -52%



Цены действительны при предъявлении клубной карты.
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Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах 
и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до 
ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел 

в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории 
может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может 

отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.

Виноград
Кишмиш 
1 кг

Яблоки
Кубани 
1 кг

Морковь
мытая 
1 кг

Виноград 
Тайфи 
1 кг

Картофель 
для варки 
3 кг

Виноград
черный  
1 кг

Слива
Венгерка  
1 кг

129 99

69 99 109 90 69 99

129 99 129 99

39 99
Лук
репчатый SPAR  
1 кг

29 90

АКЦИИ ДЕЙСТВУЮТ
ТОЛЬКО ПО КЛУБНЫМ КАРТАМ!

Вода
с соком 
«Агуша» 
в ассортименте 
300 мл

29 90

40 90 -27%

Пюре
«Агуша» 
в ассортименте 
115 г - 200 г

от 29 90

от 42 90
до 

-30%

Каша
«Агуша 
Засыпай-ка» 
в ассортименте 
200 г

29 90

41 90 -29%



Цены действительны при предъявлении клубной карты.
Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах 
и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до 
ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел 
в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории 
может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может 
отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.

3

АКЦИИ ДЕЙСТВУЮТ
ТОЛЬКО ПО КЛУБНЫМ КАРТАМ!

Приправа
«Приправка» 
в ассортименте 
15 г

19 90

31 90 -38%

Масло
«Кубаночка» 
подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное 
1 л

69 90

119 90 -42%

Масло
оливковое 
SPAR 
Extra Virgin 
250 мл

Яйца
фасованные 
С0 Белые 30 шт. 
(Синявинское)

169 90

209 90 -19%

Свинина
вырезка 
охлажденная 
1 кг

329 90

419 90 -21%

Эскалоп
свиной 
без кости в маринаде 
охлажденный 
1 кг

339 90

399 90 -15%
349 90

439 90 -20%

Купаты
для гриля с луком 
охлажденные 
360 г (ЧМПЗ)

119 90

143 90 -17%

Голень
индейки 
охлажденная 
1 кг

179 90

229 90 -22%

Крылышки
куриные барбекю 
1 кг

189 90

219 90 -14%

товар  

под маркой

159 90

209 90 -24%

Свинина
окорок без кости 
охлажденный 
1 кг

249 90

309 90 -19%

Шашлык
из свиной шеи 
по-кавказски 
охлажденный 
1 кг



Цены действительны при предъявлении клубной карты.
Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах 
и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до 
ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел 

в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории 
может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может 

отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.
4

АКЦИИ ДЕЙСТВУЮТ
ТОЛЬКО ПО КЛУБНЫМ КАРТАМ!

Колбаса
сырокопченая 
Сальчичон 
350 г 
(Черкизовский)

239 90

439 00 -45%

Колбаса
варено-копченая 
«Фермерская» 
400 г (ЧМПЗ)

149 90

209 00 -28%

Колбаса
сырокопченая 
Сальчичон 
100 г (ЧМПЗ)

89 90

129 90 -31%

Ветчина
С окороком 
400 г 
(Дымов)

159 90

234 90 -32%

Колбаса
сырокопченая 
«Коньячная» 
1 кг 
(Дымов)

749 00

1245 00 -40%

Сосиски
Молочные 
ГОСТ 1 кг 
(Дымов)

299 00

470 00 -36%

Колбаса
вареная 
Докторская 
1 кг 
(Бахрушин)

479 00

749 00 -36%

Колбаса
варено-копченая 
Сервелат 
«Кремлёвский» 
1 кг (Бахрушин)

499 00

749 00 -33%

Деликатес
варено-копченый 
Грудинка 
Классическая 
150 г 
(Бахрушин)

119 90

164 90 -27%

Сардельки
Телячьи 
400 г 
(Егорьевские 
колбасы)

169 90

249 00 -32%



Цены действительны при предъявлении клубной карты.
Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах 
и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до 
ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел 
в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории 
может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может 
отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.

5

АКЦИИ ДЕЙСТВУЮТ
ТОЛЬКО ПО КЛУБНЫМ КАРТАМ!

Морковь
по-корейски 
350 г 
(Альянс)

66 90

84 90 -21%

Тунец
натуральный 
«Сохраним Традиции» 
185 г

79 90

119 90 -33%

Треска
потрошеная 
без головы 
охлажденная 
1 кг

Филе минтая
без кожи 
замороженное 
SMART 1 кг

Тилапия
филе без шкуры 
замороженное 
SMART 1 кг

329 90

429 00 -23%

Крабовые
палочки /
мясо
«Снежный краб» 
охлажденные 
200 г (Меридиан)

89 90

149 90 -40%

Креветки
отварные в рассоле 
180 г (VICI)

129 90

199 90 -35%

Скумбрия
холодного  
копчения 
без головы 
300 г (VICI)

169 90

229 90 -26%

Форель
радужная 
слабосоленая 
филе-кусок 
200 г 
(Кетус)

299 90

367 90 -18%

209 90

259 90 -19%

369 00

419 90 -12%



Цены действительны при предъявлении клубной карты.
Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах 
и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до 
ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел 

в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории 
может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может 

отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.
6

АКЦИИ ДЕЙСТВУЮТ
ТОЛЬКО ПО КЛУБНЫМ КАРТАМ!

Молоко
«Домик в деревне» 
2.5% 950 мл

58 90

73 50 -20%

Молоко
«Простоквашино» 
3.2% 950 мл

79 90

99 90 -20%

Кисломолочный
напиток
«Имунеле» 
Кидз / Сила фруктов  
1% - 1.5% 100 г

17 90

от 27 40
до 

-36%

Творог
«Свежее завтра» 
1.8% 200 г

85 90

104 90 -18%
Сметана
«Простоквашино» 
15% 315 г

55 90

69 90 -20%

Напиток
молочно-соковый 
«НеоМажитель» 
в ассортименте 
0.05% 0.95 л

74 90

99 90 -25%

Творожный
продукт
«Даниссимо» 
в ассортименте 
5.4% - 7.3% 130 г

40 90

54 90 -26%

Пудинг
«Эрмигурт» 
в ассортименте 
3.3% 140 г

24 90

34 90 -29%

Йогурт
Epica Crispy 
в ассортименте 
6.2% - 10.5% 
138 г - 140 г

44 90

от 66 90
до 

-38%

Йогурт
TEOS Греческий 
в ассортименте 
1.8% - 2% 
250 г - 300 г 
(Савушкин Продукт)

от 42 90

от 56 90 -25%

Сметана
«Большая 
кружка» 
10% 315 г

44 90

68 90 -35%



Цены действительны при предъявлении клубной карты.

7
Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах 
и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время 
до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел 
в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории 
может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может 
отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.

АКЦИИ ДЕЙСТВУЮТ
ТОЛЬКО ПО КЛУБНЫМ КАРТАМ!

Масло
«Сыроваровъ 
и Масловъ» 
Традиционное 
82.5% 180 г

109 90

179 90 -39%

Сыр
«Моцарелла» 
Фиор ди Латте Pretto 
45% 100 г

59 90

84 00 -29%

Сыр
«Гауда» 
45% 1 кг

399 00

529 00 -25%

Сыр
мягкий 
Ricotta Bonfesto 
- Вишня 
- Дыня 
50% 125 г

49 90

62 90 -21%

Сыр
мягкий творожный 
Cremolle Bonfesto 
в ассортименте 
65% 125 г

59 90

89 90 -33%

Сыр
плавленый 
«Дружба» 
400 г 
(Сыробогатовъ)

99 90

173 90 -43%

Набор
пирожных
№ 2 320 г (Петра+)

199 90

264 90 -25%
Торт
«Ягодка» 
1000 г (Петра+)

449 90

599 90 -25%

Сыр
Matured Havarti 
Castello 
45% 150 г

129 90

214 90 -40%

Сыр
«Король сыров» 
с ароматом 
топлёного молока 
40% 200 г

109 90

179 90 -39%

Сыр
«Хаварти» 
48% 220 г 
(Кабош)

159 90

от 212 90
до

-26%



СКИДКА -30%
с 21:00 до 9:00

на всю продукцию отдела кулина-
рии, выпечку, пиццу и пироги

Кроме блюд, участвующих в акции и приготовленных на гриле.

8

Акции действуют 
только по клубным картам!

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах 
и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до 
ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел 

в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории 
может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может 

отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.

Морс
клюквенный 
500 мл

43 40

54 00 -20%
Состав: клюква, сахар, вода 
питьевая.

Свинина
запечённая с грибами 
100 г

43 90

55 90 -21%

Состав: свинина, майонез, 
сыр, лук репчатый, 
шампиньоны 
консервированные, 
яйцо, соль, приправа, 
перец черный.

Шашлык
куриный 
в кавказском 
маринаде 
100 г

47 90

59 90 -20%Состав: филе куриное, 
перец болгарский, 
маринад кавказский.

Котлета
«Пёстрая» 
100 г

37 40

46 90 -20%

Состав: филе куриное, 
капуста белокочанная, 
морковь, перец 
болгарский, яйцо, 
майонез, лук репчатый, 
соль, укроп, перец 
черный.

Картофель
жареный с грибами 
100 г

25 40

31 90 -20%
Состав: картофель, 
шампиньоны 
консервированные, лук 
репчатый, укроп, 
соль, cпеции.

Баклажаны
фаршированные 
овощами 
100 г

39 90

49 90 -20%

Состав: баклажаны, 
помидоры, перец 
болгарский, шампиньоны 
консервированные, сыр, 
майонез, морковь, лук 
репчатый, соль, 
чеснок, укроп.

Бутерброд
горячий с ветчиной 
и сыром 
180 г

74 90

94 00 -20%Состав: багет пшеничный, 
ветчина, помидоры, сыр, 
майонез, укроп.

Салат
«Птичье гнездо» 
100 г

38 40

47 90 -20%
Состав: свинина, сыр, 
картофель, майонез, 
яйцо, огурцы, укроп, соль, 
чеснок, перец красный 
острый.

Салат
«Цезарь» с креветками 
250 г

159 00

199 00 -20%Состав: креветки, салат 
айсберг, томаты черри, 
сыр, сухарики, яйцо, 
соус, петрушка.

Сдоба
«Наслаждение» 
- Вишня 
- Черника 
- Лимон 
230 г

69 90

109 90 -36%

Хлеб
«Даниловский» 
бездрожжевой 
300 г 
(БКК Коломенский)

31 90

39 90 -20%

Батон
с отрубями 
в нарезке 
300 г 
(БКК Коломенский)

26 30

32 90 -20%

Цены действительны при предъявлении клубной карты.



Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах 
и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до 
ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел 
в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории 
может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может 
отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.
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АКЦИИ ДЕЙСТВУЮТ
ТОЛЬКО ПО КЛУБНЫМ КАРТАМ!

Горчица
Зернистая 
Unidan 
270 г

39 90

59 90 -33%

Кетчуп
«Буздякский» 
Томатный 
500 г

49 90

79 90 -38%

Майонез
«Мистер Рикко» 
провансаль 
ORGANIC 
67% 220 мл

29 90

45 90 -35%

Фасоль
«Кубаночка» 
по-аргентински 
500 г

79 90

119 90 -33%

Ассорти
грибное
маринованное 
«Домашние 
Разносолы» 
314 мл

69 90

99 90 -30%

Мясо кур
«Халяль» Орел 
высший сорт 
325 г

59 90

89 90 -33%

Фасоль
натуральная 
красная / 
белая 
GUSTUS 
400 г

49 90

64 90 -23%

Томаты
«Кубаночка» 
в собственном 
соку 
680 г

79 90

99 90 -20%

Свинина
тушеная «Особая» 
высший сорт 
325 г

129 90

199 90 -35%

Икра
из кабачков 
SPAR 
520 г

товар  

под маркой

55 90

69 90 -20%

Молоко
цельное 
сгущенное 
SPAR ГОСТ 
8.5% 270 г

Смузи
медовый 
в ассортименте 
320 г 
(Медовый Дом)

от114 90

от229 90 -50%

товар  

под маркой

55 90

69 90 -20%

Цены действительны при предъявлении клубной карты.



Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах 
и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до 
ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел 

в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории 
может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может 

отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.
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АКЦИИ ДЕЙСТВУЮТ
ТОЛЬКО ПО КЛУБНЫМ КАРТАМ!

Кофе
растворимый 
«ЯКОБС МОНАРХ» 
47.5 г

119 90

204 90 -41%

Кофе
растворимый 
«ЯКОБС МОНАРХ 
МИЛЛИКАНО» 
95 г

229 90

359 90 -36%

Кофе
растворимый 
«ЖОКЕЙ» 
Триумф 
75 г

109 90

179 90 -39%

Кофе
молотый 
«ЖОКЕЙ» 
по-восточному 
250 г

119 90

179 90 -33%

Чай
черный 
«АКБАР» 
100 пакетиков

149 90

277 80 -46%

Чай
черный 
«ПРИНЦЕССА НУРИ» 
Высокогорный 
100 пакетиков

99 90

159 90 -38%

Чай
черный 
«ГРИНФИЛД» 
Золотой Цейлон 
100 г

69 90

112 90 -38%

Чай
«ГРИНФИЛД» 
в ассортименте 
25 пакетиков

59 90

от 96 90
до 

-45%

Изделие
сдобное
«Кромс» 
фруктовый 
450 г 
(Бейкери)

99 90

189 90 -47%

Сушка-мини
Классическая / 
Молочная 
200 г (Невская сушка)

29 90

51 90 -42%

Зефир
SPAR 
бело-розовый 
270 г

Печенье
неглазированное 
BombBar 
в ассортименте 
40 г

53 90

59 90 -10%

товар  

под маркой

45 90

59 90 -23%
Цены действительны при предъявлении клубной карты.



Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах 
и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до 
ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел 
в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории 
может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может 
отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.
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АКЦИИ ДЕЙСТВУЮТ
ТОЛЬКО ПО КЛУБНЫМ КАРТАМ!

Палочки
«Солтлетс» 
Классические 
соленые 
150 г (Лоренц)

36 90

55 90 -34%

Вафли
«Венские» 
- Взбитые сливки 
- Взбитые сливки 
и вишня 
140 г - 150 г 
(Акульчев)

Печенье
сахарное 
«Слодыч» 
в ассортименте 
100 г

10 90

13 90 -22%

Леденцы
«Холлс» 
в ассортименте 
25 г (Мон’делис)

Шоколад
«Милка» 
в ассортименте 
90 г

Мармелад
жевательный 
«Харибо» 
в ассортименте 
70 г

39 90

59 90 -33%

Конфеты
«Чио Рио» / 
«Яшкинская 
картошка» 
180 г 
(КДВ Групп)

Набор конфет
«Вишня в шоколаде» 
210 г (Конфэшн)

199 90

309 90 -35%
Набор конфет
«Птичье молоко» 
200 г (РотФронт)

89 90

149 90 -40%

Шоколад
«Альпен Гольд 
Макс Фан» 
взрывная карамель, 
мармелад и печенье 
160 г 
(Мон’дэлис)

89 90

143 90 -38%

Карамель
«Клубника 
со сливками» 
250 г 
(Бабаевский)

44 90

72 90 -38%
49 90

от 74 90
до 

-38%

Набор конфет
«Альпен Гольд 
Композишн» 
78 г / 180 г  
(Монделис)

от 79 90

от132 90 -40%

от 64 90

99 90
до 

-35%

19 90

от 31 90
до 

-41%

от 29 90

от 52 20
до 

-43%
Цены действительны при предъявлении клубной карты.



Цены действительны при предъявлении клубной карты.
Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах 
и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до 
ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел 

в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории 
может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может 

отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.
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Макаронные
изделия
«Агро-Альянс» 
в ассортименте 
450 г - 500 г

31 90

49 90 -36%

АКЦИИ ДЕЙСТВУЮТ
ТОЛЬКО ПО КЛУБНЫМ КАРТАМ!

Гречневая
крупа
ЭКСТРА 
варочные 
пакеты 
500 г 
(Агро-Альянс)

39 90

69 90 -43%

Рис
«Краснодарский» 
900 г 
(Агро-Альянс)

59 90

89 90 -33%

Пюре
картофельное 
«Бизнес Ланч» 
- курица гриль 
- жареная говядина 
40 г

21 90

31 90 -31%

Рис
PROSTO 
Золотистый 
варочные 
пакеты 
500 г

44 90

76 90 -42%
Хлопья
геркулес / овсяные 
400 г (Агро-Альянс)

29 90

от 39 90
до 

-29%

Пицца
«Цезарь» с ветчиной 
420 г

139 90

239 90 -42%

Гавайская
смесь
«И зимой и летом» 
400 г

59 90

99 90 -40%

Овощи
для жарки
с шампиньонами 
«И зимой и летом» 
400 г

69 90

109 90 -36%

Котлеты
«Рубатки» 
с чесноком 
450 г 
(Котлетарь)

59 90

104 90 -43%

Пельмени
«СИБИРСКАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ» 
- Фирменные 
- Особые 
со сливками 
700 г

239 90

439 90 -45%

Хинкали
«Цезарь» 
800 г

259 90

449 90 -42%



Цены действительны при предъявлении клубной карты.
Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах 
и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до 
ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел 
в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории 
может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может 
отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.
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АКЦИИ ДЕЙСТВУЮТ
ТОЛЬКО ПО КЛУБНЫМ КАРТАМ!

Мороженое
«Ленинградское» 
пломбир 
в шоколадной 
глазури 
80 г (Чистая Линия)

64 90

124 90 -48%

Мороженое
«Настоящий 
пломбир» 
80 г 
(Русский Холод)

34 90

59 90 -42%

Мороженое
рожок «КОРНЕТТО» 
- Малина 
- Энигма единорог 
73 г

44 90

69 90 -36%

Мороженое
эскимо 
Золотой Стандарт 
«Карамельная 
конфетка» 
61 г

29 90

49 90 -40%

Чипсы
CRUNCHIPS 
X-GRILL 
- Рёбрышки 
- Паприка 
100 г

69 99

139 99 -50%

Напиток
энергетический 
POWER TORR BLACK 
0.5 л

29 99

44 90 -33%

Вода
питьевая 
негазированная 
«БОН-АКВА» 
1 л

39 99

52 90 -24%

Вода
минеральная 
«ЛЕГЕНДА ГОР 
АРХЫЗ» 
газированная / 
негазированная 
1.5 л

24 99

49 90 -50%

Напиток
сокосодержащий 
«Моя Семья» 
в ассортименте 
1.93 л

99 99

144 90 -31%

Пюре
питьевое 
«Добрый» 
в ассортименте 
110 г

25 99

39 90 -35%

Напиток
газированный 
IRN BRU 
1 л

49 99

79 90 -37%

соки /
нектары /
морсы
«Добрый» 
в ассортименте 
1 л

59 90

от 96 45
до 

-47%



Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах 
и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до 
ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел 

в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории 
может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может 

отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.
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АКЦИИ ДЕЙСТВУЮТ
ТОЛЬКО ПО КЛУБНЫМ КАРТАМ!

Зубная паста
LACALUT 
в ассортименте 
75 мл

от184 90

от244 90
до 

-25%

Бальзам
для волос
H&S 
в ассортименте 
275 мл

249 90

336 90 -26%

Пена
для бритья
GILLETTE SERIES 
для чувствительной 
кожи 
250 мл

129 90

219 90 -41%

Прокладки
«НАТУРЕЛЛА» 
в ассортименте 
1 уп.

59 90

79 90 -25%

Прокладки
Naturella Camomile 
Plus Trio 
ежедневные 
50 шт. 1 уп. 

114 90

152 90 -25%

салфетки
Pamperino 
влажные детские 
без аромата 
80 шт. 1 уп.

79 90

139 00 -43%

Колготки
детские х/б 
в ассортименте

149 00

199 00 -25%

Колготки
POMPEA VERA 
20 den 
в ассортименте

99 00

199 00 -50%

Полотенца
бумажные 
Zewa 
- 2 слоя 2 рулона 
- 75 шт. 1 уп.

от124 90

от164 90
до 

-26%

Туалетная
бумага
влажная детская 
Mon Rulon 
50 шт. 1 уп.

64 90

97 90 -34%

Носки 
мужские
в ассортименте

84 00

109 00 -23%
Цены действительны при предъявлении клубной карты.



Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах 
и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до 
ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел 
в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории 
может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может 
отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.
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АКЦИИ ДЕЙСТВУЮТ
ТОЛЬКО ПО КЛУБНЫМ КАРТАМ!

Средство
для стирки
«Ласка» 
в ассортименте 
1 л

159 90

329 00 -51%

Средство
для мытья 
посуды
Fairy 
- Ромашка 
- Сочный лимон 
900 мл

109 90

169 90 -35%

Гель
для стирки
Blux 
для цветного белья 
1 л

89 90

167 90 -46%

Батарейка
- АА GP 15AU-CR2 
- ААА GP 24AU-CR2 
2 шт.

79 00

99 00 -20%

Гель 
чистящий
Sarma 
- Универсальный 
антибактериальный 
- Лимон 
500 мл - 750 мл

от 69 90

от 99 90
до 

-30%

Средство
для удаления
засоров
«Минута» 
500 г

44 90

79 90 -44%

Сменный
баллон
Provence 
- Океанский бриз 
- Антитабак, манго 
и ваниль 
250 мл

119 90

159 90 -25%

Cалфетки
универсальные 
из нетканого 
полотна 
House Lux 
22*23 см 125 шт.

149 00

209 90 -29%

Пакеты
для фасовки 
Smart 
24*37  70 шт.

3 2по  

цене

*

29 90

44 90

*Акция действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном трем.

Пакеты
для мусора
Smart 
60 л  20 шт.

35 90

45 90 -22%

Лакомство
для кошек
Dremies 
в ассортименте 
60 г

44 00

51 90 -15%

Цены действительны при предъявлении клубной карты.



Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах 
и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до 
ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел 

в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории 
может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может 

отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.
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АКЦИИ ДЕЙСТВУЮТ
ТОЛЬКО ПО КЛУБНЫМ КАРТАМ!

Семечки
«Бабкины 
семечки» 
500 г

109 90

167 90 -35%

ФисташкИ
BEERKa 
80 г

129 90

189 90 -32%

Миндаль
BEERKa 
40 г

44 90

66 90 -33%

Коктейль
фруктово- 
ореховый 
MerryMix 
130 г

69 90

99 90 -30%

Смесь
Фитнес 
200 г

89 90

159 90 -44%

Скидка
на канцелярские 

товары

до 75%*

*Скидки не суммируются. Точный список товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах. 
Цены действительны при предъявлении клубной карты.

ОРЕХОВЫЙ СПАС

Батончик
«Спринт» с жареным 
арахисом и мягкой 
карамелью 
50 г

990

17 90 -45%

Арахис
GOLD FOOD 
очищенный 
200 г 
(Люверс)

49 90

73 50 -32%


